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КОРОЛИ И КАПУСТА

Увлекательная сага в пяти частях о ми-
ровом рынке САМ образца 2015 года 

неизбежно подходит к своему логическому за-
вершению. Осталось лишь обновить текущие 
рейтинги CАМ-систем по состоянию на начало 
2016 года, стараясь при этом оставаться бес-
пристрастным пересказчиком САМ-событий 
и фактов, воздерживающимся от спорадичес-
ки возникающего соблазна примерить мантию 
 судьи.

Оценка рыночного положения 
САМ-систем

Взяв за основу данные из последнего от-
чета исследовательской компании CIMdata 
по мировому рынку САМ (“2016  NC Market 
Analysis  Report,  Ver.  25”), автор подготовил 
обновленные рейтинги САМ-систем в семи 
номинациях, отражающих тот или иной срез 
рынка, которые и предлагает вниманию чита-
теля вместе с некоторыми комментариями.

  CAM-бренды, наибольший доход 
 приносящие

Не секрет, что САМ-системы разнятся фун-
кциональностью, доступностью, удобством 
работы и другими свойствами и характерис-
тиками, в том числе способностью приносить 
доход своему разработчику. Эта способность 
не является имманентным свойством САМ-сис-
темы, но может служить одной из надежных 
и убедительных характеристик её рыночного 
положения. Если вендор владеет лишь одной 

САМ-системой, то доход от продажи её лицен-
зий (а также обновлений, технической под-
держки и сопутствующих услуг) и является 
всей его CAM-выручкой. Например, весь до-
ход от бизнеса Mastercam является выручкой 
компании CNC Software. Однако ряд вендоров 
владеет одновременно несколькими брендами 
CAM-систем. К примеру, израильская ком-
пания Cimatron (которая сама принадлежит 
американской 3D Systems) продает CimatronE 
и GibbsCAM. В портфеле у британской Vero 
Software (принадлежит шведскому концерну 
Hexagon) представлена целая россыпь систем: 
Edgecam,  Alphacam,  SURFCAM,  WorkNC, 
Peps,  Radan,  Cabinet,  VISI  Series и др.; в 
пухлом портфеле американской компании 
Autodesk – все продукты поглощенной британ-
ской Delcam (PowerMILL  Family, ArtCAM, 
PartMaker, FeatureCAM и др.), продукты 
поглощенной датской компании HSMWorks, а 
также свои собственные САМ-средства.

Разумеется, вклад столь разных брендов в 
общую копилку своего владельца весьма раз-
нится. Однако, нередко бывает так, что общий 
доход компании ассоциируется с каким-то од-
ним брендом, что искажает картину рынка. На 
рис. 1 представлен Топ-25 именно CAM-систем 
(брендов, а не компаний!), которые отранжи-
рованы по величине приносимого ими дохода 
в ценах разработчика – то есть, без учета до-
ходов реселлеров.

С больши́м отрывом от пелотона рейтинг воз-
главляют системы CATIA (Dassault Syst¢mes) 
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Проект “Короли” и “капуста” на ниве САМ
Действительные и мнимые лидеры мирового рынка САМ в 2015 году

Часть V. Рейтинги CAM-систем

В рамках постоянно действующего редакционного проекта “Короли” и “капуста” на ниве CAM”, 
мы продолжаем обозревать этот сегмент мирового рынка инженерного ПО, в меру сил удовлетворяя 
спрос читателей на систематизированную и достоверную информацию о позиционировании на рынке 
популярных CAM-систем и компаний, их разрабатывающих и поставляющих.

Первая часть обзора (Observer #6/2016), основанная на данных компании Gardner Research, посвя-
щена анализу уровней выпуска, потребле ния, импорта и экспорта станков с ЧПУ, зафиксированных 
в ведущих странах в период 2014–2015 гг. Часть II, опубликованная там же, основана на исследовании 
компании CIMdata; в ней рассказывается об основных тенденциях и драйверах развития САМ-рынка 
в ближайшем будущем. В третьей части (Observer #7/2016) представлены объем и динамика мирового 
рынка CAM, дан анализ структуры доходов CAM-вендоров, через призму прямых доходов вендоров 
рассмотрена конфигурация рынка в разных аспектах его распределения. Часть IV (Observer #8/2016) 
ранжирует ведущих CAM-вендоров в девяти номинациях по ряду параметров, характеризующих их 
положение на мировом рынке по состоянию на 01.01.2016 г. В публикуемой заключительной, пятой 
части ранжируются популярные САМ-системы – в семи номинациях, по ряду параметров, характе-
ризующих их востребованность на мировом рынке CAM по состоянию на 01.01.2016 г.

Все подготовленные редакцией обзоры мирового рынка САМ выложены на сайте журнала (www.
cad-cam-cae.ru) в открытом доступе.
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казателями 201.8 (206.0 в 2014-м) и 161.8 
(159.4 в  2014-м) млн. долларов соответствен-
но. Разумеется, эти два “короля” мирового 
рынка САПР/PLM владеют и существенными 
долями мирового рынка САМ: 16.9% (17.8% в 
 2014-м) и 13.5% (13.8% в 2014-м) соответствен-
но (рис. 2). На третьем месте, с отставанием 
свыше 100 млн. долларов, расположилось се-
мейство продуктов PowerMILL (Autodesk) с 
показателем 60.8 млн. долларов (55.6 млн. в 
2014-м, 52 млн. в 2013 году), 
что почти в 2.7 раза меньше 
выручки от продаж NX CAM 
и в 3.3 раза – от продаж 
CATIA. Семейству PowerMILL 
принад лежит 5.1% (4.8% в 
2014-м) мирового рынка САМ.

Четвертое и пятое мес-
та занимают поменявшиеся в 
топе местами САМ-системы – 
hyperMILL с показателем 
54.6 млн. (48.9 млн. в  2014-м, 
42 млн. в 2013-м году) и 
Tebis с показателем 45.9 млн. 
(51.3 млн. в 2014-м и 48 млн. в 
2013-м), – поставляемые двумя 
немецкими компаниями: OPEN 
MIND Technologies и Tebis со-
ответственно. На шестое место 
выдвинулся пакет VERICUT, 
обошедший в денежном топе и 
Mastercam, и SolidCAM. Сис-
тема Creo (Pro/ENGINEER) от 
компании-ветерана РТС  опус-
тилась с 9-го на 10-е место, 
пропустив вверх израильский 
продукт CimatronE. 

Выручка на мировом рын-
ке у таких популярных в 
России систем, как Edgecam, 
CAMWorks, SURFCAM, 
GibbsCAM и Feature CAM, су-
щественно ниже, чем у назван-
ных выше, так что они замы-
кают представленный Топ-25. 

Возможно, в этой связи у 
кого-то возникнет вопрос: по-
чему рейтинг CAM-систем вы-
глядит именно так, и он вов-
се не таков, каким его хотят 
представить некоторые рети-
вые продавцы, апологеты сво-
их брендов? Наверное потому, 
что позиции в топе являют 
собой результат, как прави-
ло, очень тщательного выбо-
ра той или иной CAM-сис-
темы потребителями, прого-
лосовавшими за этот выбор 
своими деньгами.

  Самые “резвые”  САМ-системы
“Резвыми” в данном контексте мы называ-

ем САМ-системы, рост выручки от реализации 
 которых (продажа лицензий и заключение годо-
вых договоров о поддержке – мейтененс) в отчет-
ном периоде превышает средний показатель по 
 рынку.

В данном случае представляет определенный 
интерес отранжировать по темпам роста выручки 
за 2015 год не все САМ-системы, состоящие на 
учете аналитиков CIMdata, а лишь финансово 

Рис. 1. Топ-25 САМ-систем, 
отранжированных по размеру 

полученной вендором собственной 
выручки от их продажи 

за 2015 год
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самые успешные, включенные в  Топ-25 на рис. 1. 
Полученный таким образом новый рейтинг ока-
зался весьма любопытным (рис. 3). Во-первых, 
на удивление высокими для доминировавших в 
2015 году условий на рынке оказались темпы рос-
та собственной выручки у первых 15-ти систем. 
Диапазон этого показателя составляет от +11.66% 
для hyperMILL до +5.71% для Mastercam, что в 
разы превосходит рост рынка в среднем (+3.2% 
при оценке рынка в ценах разработчика). Во-
вторых, впервые за несколько лет имеет место 

отрицательный рост (то есть, попросту го-
воря, снижение) выручки у пяти брендов 
из 25-ти, включенных в топ: CAM-TOOL 
(-1.76%), CATIA (-2.04%), Space-E (-9.14%), 
Tebis (-10.59%), Creo CAM (-18.88%).

  Самые востребованные 
в  промышленности  CAM-системы: 
ранжирование по числу 
 рабочих мест, поставленных 
в  промышленность за 2015 год

Опыт свидетельствует, что на зре-
лом САМ-рынке, в условиях жесткой 
конкуренции и перманентных кризисов 
в экономике, вендорам очень непросто 
ежегодно увеличивать объемы продаж. 
Успех сопутствует тем вендорам, кому 
удалось сбалансировать пользователь-
ские ожидания и представления о счас-
тье с потребительскими качествами свое-
го САМ-продукта, с политикой цен и до-
ступностью технической поддержки. Тот, 
кто при прочих равных условиях смог 
завоевать авторитет на рынке, выстроить 

эффективную сеть продаж и следует кодексу 
честного маркетинга, неизбежно оказывается 
среди лидеров рынка, способных формировать 
и воспроизводить спрос на свое САМ-решение. 
Поэтому востребованными мы называем лишь 
те системы, за которые потребители платят де-
ньги. 

Топ-15 наиболее востребованных в 2015 году 
САМ-систем представлен нами в двух ва-
риантах: версия CIMdata (рис. 4) и версия 
Observer’a (рис. 5). 

Рис. 2. Распределение между ведущими САМ-системами 
процентных долей мирового рынка САМ, 

выраженного в ценах вендоров на 01.01.2016 г.
(Общий объем мирового рынка САМ в 2015 году 

в ценах вендоров – 1194.8 млн. USD)

Рис. 3. Ранжирование САМ-систем по темпам роста собственной выручки вендоров, 
ассоциированным с брендами, в 2015 году 
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CIMdata  вполне имеет 
право на существование, 
но, к сожалению, не все 
его фигуранты,  на наш 
взгляд, отвечают опреде-
лению “востребованной 
САМ-системы”. Было бы 
странным с нашей сто-
роны согласиться с тем, 
что наибольшим спросом 
у промышленных пред-
приятий в 2015 году (как, 
впрочем, и в  2014-м) 
пользовались два бес-
платных, свободно ска-
чиваемых САМ-продукта 
Autodesk – Inventor HSM 
Express и HSMWorks 
Xpress. Здесь с уверен-
ностью можно говорить 
лишь о фиксации повы-
шенного интереса или лю-
бопытства в отношении 
этих продуктов. Впер-
вые компания CIMdata 
ввела их в рейтинг еще 
в 2013 году, что стало 
поводом для нашей кри-
тики в её адрес при под-
готовке ежегодных обзо-
ров мирового CAM-рын-
ка. Как бы то ни было, 
с формальной позиции, 
именно Inventor HSM 
Express и HSMWorks 
Xpress, были наиболее 
востребованными про-
мышленностью CAM-
продуктами и в 2014-м, 
и в 2015 году. 

Бесспорным, устойчи-
вым и оправданным спро-
сом на мировом САМ-
рынке в 2015 году, как и 
во все предыдущие, поль-
зовался бренд NX CAM 
компании Siemens  PLM 
Software – за 2015 год 
было продано 5200 рабо-
чих мест (напомним, что 
в 2014-м было продано 
5667 мест, а в  2013-м – 
5152 места). Трудно во-
образить, каким могло 
бы быть это число, если 
бы лицензионный NX 
можно было скачать и ис-
пользовать бесплатно. J 
Тем не менее, этого ко-
личества рабочих мест 

Рис. 5. Топ-15 САМ-систем, отранжированных по количеству мест, 
поставленных в промышленность за 2015 год 

(версия Observer’a)

Рис. 4. Топ-15 САМ-систем, отранжированных по количеству мест, 
поставленных в промышленность за 2015 год 

(версия CIMdata)
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оказалось недостаточно, чтобы пакет NX CAM 
сохранил третью позицию в Топе-15 по вер-
сии CIMdata – ему досталось лишь почетная 
4-я позиция в рейтинге.

Таким образом, третью позицию занял па-
кет Mastercam с высоким показателем про-
даж, составившим 5978 мест (5378 мест в 
2014-м, 4733 – в 2013-м), и прекрасной ди-
намикой роста этого показателя (+11.2%).

Наша собственная версия рейтинга (рис. 5) 
создана на основе данных компании CIMdata, 
из которых мы самовольно и самочинно ис-
ключили бесплатные “легкие” САМ-продук-
ты Autodesk. Соотношение процентных долей 
САМ-систем в общем объеме САМ-рынка за 
2015 год представлено на рис. 6. 

  Самые популярные в промышленности 
CAM-системы

В отличие от предыдущего показателя, фик-
сирующего текущий спрос, показателем попу-
лярности CAM-системы в промышленности мы 
считаем суммарное количество коммерчес-
ких лицензий (рабочих мест) этой системы, 
проданных вендором за все годы его деятель-
ности и установленных на компьютеры поль-
зователей. Расширенный Топ-25 популярных 
САМ-систем, отранжированных по размеру 
инсталляционной базы в промышленности на 
начало 2016 года, представлен на рис. 7.

По состоянию на начало 2016 года, из 
всех САМ-брендов наибольшей инсталля-
ционной базой в промышленности по-прежне-
му обладал Mastercam от CNC Software – 
104 898 мест (на 01.01.2015 – 98 920 мест, 

на 01.01.2014 г. – 93 542 места) и 
8.68% рынка (рис. 8). Повторить 
этот выдающийся результат на 
рынке CAM практически невоз-
можно, поскольку он был полу-
чен не “методом Дассо” (то есть 
поглощением других брендов), а 
путем органического, естествен-
ного роста продаж одного брен-
да Mastercam для удовлетворе-
ния постоянного высокого спроса 
именно на него.

Впрочем, со временем (и при 
поддержке CIMdata J) это может 
получиться у компании Autodesk, 
неожиданно ставшей активным 
игроком мирового  CAM-рынка и 
включающей в свои отчеты для 
CIMdata (“метод Autodesk”) не 
только бесплатно скачиваемые 
CAM-приложения (вариации и 
исполнения для 2.5-координат-
ной обработки), но и встроенные 
CAM-модули Fusion  360, а так-
же комплекты на базе системы 
Inventor. С нашей точки зрения, 

в зачет Autodesk, равно как и другим вен-
дорам, должны идти лишь те CAM-места, 
за которые пользователи заплатили деньги. 
В противном случае такой “прогиб” аналити-
ки от CIMdata под тяжестью Autodesk будет 
сильно искажать конфигурацию  CAM-рынка. 
Трудно принять и согласиться с намерением 
CIMdata учитывать бесплатно скачиваемые 
САМ-места в составе инсталляционной САМ-
базы Autodesk  в промышленности – показа-
теля, в который по определению могут вклю-
чаться лишь коммерческие лицензии.

Вторую позицию в топе занимает пакет 
Creo САМ корпорации PTC, пришедший на 
смену легендарному Pro/ENGINEER. На тре-
тьей позиции расположился NX САМ от 
Siemens PLM Software. 

Остальные CAM-системы отстают от лиде-
ров в разы. 

  Самые востребованные в  сфере 
 образования CAM-системы: 
 ранжирование по количеству 
 поставленных в учебные заведения 
 рабочих мест за 2015 год

Политика САМ-вендоров в сфере образова-
ния отличается весьма существенно: одни вен-
доры придерживаются политики продаж учеб-
ным заведениям своих САМ-систем в специаль-
ной комплектации по специальным ценам, ко-
торые в 10÷15 раз ниже розничных цен ком-
мерческих продаж, другие поставляют свои 
продукты бесплатно, при условии выполнения 
учебными заведениями некоторых необреме-
нительных условий (например, аккредитация 

Рис. 6. Процентные доли САМ-систем в общем количестве 
поставленных в промышленность САМ-мест за 2015 год, 

по версии Observer’a
(Общее количество поставленных в промышленность 

САМ-мест за 2015 год – 102 744 шт., по версии Observer’a)
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вендоры предпочитают поставлять свой софт 
исключительно в виде пожертвований, причем 
с большой помпой, сопровождая акт передачи 
приглашением телевидения и другими элемен-
тами шоу; четвертые готовы придерживаться 
любой модели поставки своего ПО, которая 
не противоречит пожеланиям учебного заве-
дения. Наконец, такой именитый вендор, как 
Autodesk, позволяет просто скачивать с сайта 
то или иное бесплатное САМ-приложение. 

Построенный на основе данных компании 
CIMdata рейтинг САМ-систем, отранжирован-
ных по количеству рабочих мест, поставлен-
ных тем или иным образом в сферу образова-
ния в 2015 году, представлен на рис. 9, 10. 

Прежде всего обращает на себя внимание тот 
факт, что компании Autodesk принадлежат 8 из 
15-ти САМ-продуктов, включенных в Топ-15. 
Это лидирующий в этом рейтинге HSMWorks 
с показателем 9000 штук, Inventor  HSM – 
6000 шт. (3-е место), Fusion  360 – 3000 шт. 

(7-е место), Inventor  HSM 
Express – 1800 шт. (10-е мес-
то), Autodesk  PowerMILL – 
1550 шт. (11-е место), 
HSMWorks Xpress – 1200 шт. 
(12-е место), FeatureCAM – 
1160 шт.  ( 14-е место), 
ArtCAM – 1160 шт. (15-е мес-
то). Объединяет эту восьмерку 
САМ-продуктов не только их 
принадлежность Autodesk, но 
и очевидное общее происхож-
дение: в портфеле лидирующе-
го поставщика массовых CAD-
систем эти продукты оказались 
в результате поглощения им 
датской компании HSMWorks 
(в свое время выделившейся 
из датской же компании Cimco 
Software –  успешного реселле-
ра Mastercam и разработчика 
ряда популярных продуктов) 
и легендарной британской ком-
пании Delcam. Примечательно, 
что представленные здесь циф-
ры несколько обескураживают 
даже автора, поднаторевшего в 
коллекционировании и анали-
зе отчетных данных САМ-вен-
доров. Я не берусь доказатель-
но оспаривать эти показатели, 
но большие круглые числа 
всегда вызывают некоторое не-
доверие и провоцируют вопро-
сы. Например, такой: хорошо 
ли налажен в Autodesk учет 
лицензий, проданных или по-
ставленных в сферу образова-
ния? Может быть, в компании 
придерживаются принципа, 
когда-то сформулированного 
её старшим вице-президентом 
примерно так: больши́е числа 
красиво смотрятся и лучше за-
поминаются. J

Благодаря стараниям 
Autodesk (поддержанным при 
подготовке отчета по САМ-
рынку компанией CIMdata, 
что не вызывает безусловного 

Рис. 7. Топ-25 САМ-систем мирового 
рынка САМ, отранжированных по размеру 
инсталляционной базы в промышленности 

на 01.01.2016 г.
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согласия, хотя и выглядит 
более оправданным, чем в 
случае с поставками в про-
мышленность), ранее бес-
сменный лидер продаж 
САМ-систем в сферу обра-
зования – пакет Mastercam 
 оказался на второй пози-
ции в  Топ-15 (рис. 9, 10). 
 Разработчик Mastercam, ком-
пания CNC Soft  ware, сумела 
продать за 2015 год учебным 
заведениям, через своих ре-
селлеров, 6550 рабочих мест 
этого CAM-продукта, востре-
бованного в университетах, 
институтах, колледжах, тех-
никумах и технических шко-
лах. В отличие от вендоров, 
раздающих свои решения 
студиозусам направо и нале-
во, CNC Software строго при-
держивается убеждения, что 
потребитель ценит только то, 
что стћит денег. В структу-
ре компании есть специальное подразделение, 
занимающееся исключительно сферой образо-
вания. Такой подход CNC  Software выглядит 
оправ данным: в течение всего периода наших 
наблюдений пакет Mastercam являлся бесспор-
ным лидером поставок учебным заведениям с 
техническим профилем.

Не мнимому, а реаль-
ному успеху Mastercam 
на рынке систем для 
учебных заведений спо-
собствуют несколько об-
стоятельств: 

• ввиду популярности 
Mastercam среди работо-
дателей, умение выпуск-
ника учебного заведения 
работать с этой системой 
существенно упрощает 
ему трудоустройство;

• щедрая комплекта-
ция академических вер-
сий Mastercam позволя-
ет освоить профессию 
оператора или техноло-
га-программиста всех 
разновидностей станков 
с ЧПУ, применяемых на 
производстве;

• недавнее усиление 
подразделения CNC Soft-
ware по работе в сфере 
образования с целью еще 
больше расширить про-
никновение Mastercam в 
молодежную среду;

• уже десятилетие состязания молодых то-
карей и фрезеровщиков на чемпионатах мира в 
рамках движения WorldSkills проводятся с ис-
пользованием Mastercam. На чемпионат едут 
национальные сборные стран, вступивших в 
WorldSkills. В эти сборные включают лучших 

Рис. 8. Распределение процентных долей САМ-систем 
в общем количестве установленных в промышленности САМ-мест 

на 01.01.2016 г.
(Суммарная инсталляционная база в промышленности 

на 01.01.2016 г. – 1 208 515 мест)

Рис. 9. Топ-15 САМ-систем, отранжированных по количеству мест, 
поставленных в сферу образования за 2015 год
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отбор на разных этапах националь-
ных чемпионатов – городских и 
региональных; в них участвуют ко-
манды учебных заведений, освоив-
шие за предыдущие два года рабо-
ту на станках с ЧПУ и програм-
мирование обработки средствами 
Mastercam.

Указанные обстоятельства гене-
рируют устойчивый платежеспособ-
ный спрос учебных заведений на 
Mastercam – в том числе и в таких 
странах ЕврАзЭС, как Россия, Бе-
лоруссия и Казахстан, ставших не-
давно членами мирового движения 
молодежи WorldSkills.

В январе 2016 года Mastercam 
получил статус “Глобальный парт-
нер WorldSkills International”, что, 
несомненно, позитивно повлияет на 
рост интереса к этому бренду как 
к соревновательной САМ-платфор-
ме для конкурсов мастерст ва – не 
только на высшем уровне, но и от-
борочных, и региональных конкур-
сов.

  Самые популяр-
ные в сфере 
 образования 
CAM-системы

Под показателем по-
пулярности CAM-сис-
темы в сфере образова-
ния мы понимаем сум-
марное количество ака-
демических лицензий 
(рабочих мест) этой 
системы, проданных 
(на худой конец – по-
ставленных) вендором 
за годы его деятель-
ности и установленных 
на компьютеры студен-
тов и преподавателей, 
учащихся и их учите-
лей. Соответствующий 
Топ-15 представлен на 
рис. 11.

Самой широкой ин-
сталляционной базой 
в сфере образова-
ния по состоянию на 
01.01.2016 г. обладает 
Mastercam – 119 182 мес-
та (112 632 места на 
01.01.2015); этот пакет не-
изменно привлекает вни-
мание студентов и препо-
давателей на протяжении 

Рис. 10. Процентные доли САМ-систем в общем количестве 
поставленных в сферу образования САМ-мест за 2015 год
(Общее количество поставленных в сферу образования 

САМ-мест за 2015 год – 56 264)

Рис. 11. Топ-15 САМ-систем мирового рынка САМ, отранжированных 
по размеру инсталляционной базы в сфере образования на 01.01.2016 г.
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последних 27-ми лет. При этом учеб-
ные заведения ежегодно покупают 
Mastercam в бћльших количествах, 
чем какой-либо другой CAM-продукт. 
Компания CNC Software, разработчик 
Mastercam, обладающая, в сравнении 
с другими САМ-вендорами, самой раз-
ветвленной сетью реселлеров, по-пре-
жнему прилагает усилия к тому, чтобы 
высокий уровень сервиса, обеспечива-
емый специалистами по технической 
поддержке компаний-реселлеров, был 
оперативно доступен не только ком-
мерческим пользователям, но и препо-
давателям учебных заведений. Именно 
это обстоятельство оказалось одним 
из самых значимых для присужде-
ния Mastercam’у статуса “Глобального 
партнера WorldSkills  International”, 
обеспечивающего проведение состя-
заний по мастерству в рамках этого 
международного движения молодежи 
в таких дисциплинах, как токарная 
и фрезерная обработка на станках с 

Рис. 12. Распределение процентных долей САМ-систем 
в общем количестве установленных в сфере образования 

САМ-мест на 01.01.2016 г.
(Суммарная инсталляционная база в сфере образования 

на 01.01.2016 г. – 509 866 мест)
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Табл. 1. Сравнительные показатели положения шести САМ-систем на мировом рынке 
по состоянию на начало 2016 г.

Показатель, 
характери-
зующий 

рыночное 
положение 

САМ-системы

TopSolid’Cam 
(Missler 
Software)

PowerMILL 
(Autodesk)

Mastercam 
(CNC 

Software)
CimatronE 
(Cimatron)

SolidCAM 
(SolidCAM)

Edgecam
(Vero 

Software)

Значе-
ние Место Значе-

ние Место Значе-
ние Место Значе-

ние Место Значе-
ние Место Значе-

ние Место

Выручка 
от продажи, 
млн. USD

24.0 13 60.8 3 44.4 8 32.9 9 45.0 7 12.2 25

Темпы роста 
выручки, % 0 19 9.35 4 5.71 15 5.79 14 4.17 16 7.96 12

Количество 
поставленных 
в промыш-
ленность за год 
САМ-мест, шт.

2 100 13 2 570 10 5 978 1 1 500 21 1 930 17 4 000 3

Инсталляцион-
ная база 
в про мыш-
ленности, шт.

34 000 11 40 500 7 104 898 1 30 200 15 20 840 22 46 800 5

Количество 
постав ленных 
в сферу образо-
вания за год 
САМ-мест, шт.

2 000 9 1 550 11 6 550 2 345 24 3 900 4 3 250 6

Инсталляцион-   
ная база в сфере 
образования, шт.

14 300 10 21 400 7 119 182 1 5 850 18 44 150 3 33 850 5

Общая 
инсталля  цион-
ная база, шт.

48 300 9 61 900 7 224 080 1 36 050 18 64 990 6 80 650 3

СУММА МЕСТ 84 49 29 119 75 59
Примечания:
   1.  Таблица составлена по данным отчета “2016 NC Market Analysis Report (Ver. 25)” 
       компании CIMdata.
   2. Чем меньше сумма мест, тем выше рыночное положение САМ-системы (то есть её рейтинг).



CAD/CAm/CAe Observer #1 (109) / 2017 17

КО
РО

ЛИ
 И

 К
АП

УС
ТАЧПУ. В общем и целом, на 

долю Mastercam приходится 
23.4% общего числа САМ-
мест в сфере мирового обра-
зования (рис. 12).

Следующий по популяр-
ности у студентов и студен-
ток – пакет NX САМ (доля 
мирового рынка – 10.1%). 
Востребованность NX 
CAM объясняется несколь-
кими обстоятельствами: 
во-первых – выдающимися 
качествами этого решения, 
во-вторых – уверенностью 
выпускников учебных за-
ведений в том, что освое-
ние NX CAM повышает их 
шансы на лучшее трудоус-
тройство;  в-третьих – ко-
лоссальная работа, прово-
димая компанией Siemens 
PLM Soft ware в интересах 
сферы образования (в том 
числе россий ской) и на-
правленная на подготов-
ку молодых специалистов 
по высоким стандартам 
Siemens. Со своей стороны, 
мы приглашаем профессор-
ско-преподавательский со-
став технических учебных 
заведений присоединиться 
к программе GO PLM и 
воспользоваться открываю-
щимися как для них самих, 
так и для их студентов, воз-
можностями.

Третью позицию в рей-
тинге занимает израиль ская 
САМ-система  Solid CAM с 
показателем 44 125 мест, что 
соответст вует 8.7% рынка.

Необходимо отметить 
одно важное обстоятельст-
во, касающееся этой номи-
нации. По неизвестным нам 
причинам компания РТС 
не рапортует о количестве 
рабочих мест Creo  CAM, 
проданных (или подарен-
ных) учебным заведениям, 
что сильно искажает этот 
рейтинг. Здравый смысл, 
опыт и интуиция подска-
зывают, что показатель 
продаж академических ли-
цензий Creo  CAM должен 
быть близок к достижени-
ям NX CAM в сфере обра-
зования.

Рис. 13. Топ-33 САМ-систем мирового рынка САМ, 
отранжированных по размеру суммарной инсталляционной базы 

в промышленности и сфере образования на 01.01.2016 г.
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   Самые 
 распространенные 
CAM-системы

Топ-33 самых распро-
страненных САМ-систем 
в абсолютном зачете (то 
есть в номинации, в ко-
торой суммируются раз-
меры инсталляционных 
баз в промышленности 
и сфере образования) 
представлен на рис. 13.

Возглавляет этот аб-
солютный рейтинг сис-
тема Mastercam с по-
казателем 224 080 мест 
(211 552 места на 
01.01.2015) и долей рын-
ка 13% (рис. 14). Трудно 
представить ситуацию, 
при которой этот порядок 
вещей мог бы изменить-
ся – разве что Autodesk 
через компанию CIMdata 
сумеет представить свои 
САМ-решения самыми 
распространенными в мире. J 

Вторую позицию убедительно занимает 
NX CAM с долей мирового рынка в 6.8%.

Третья позиция формально принадлежит 
британскому пакету Edgecam с показателем 
80 650 мест и долей рынка 4.7%. Однако, по 
указанным выше соображениям, мы счита-
ем, что в тройке лидеров должен был быть 
Creo CAM – продукт легендарной компании 
РТС, ветерана отрасли и рынка САМ.

Заключение
В завершение пятой части обзора рыноч-

ного положения основных игроков мирового 
CAM-рынка по состоянию на начало 2016 года 
хочу привести пример использования справоч-
ного материала по семи номинациям для ком-
плексного определения текущего рыночного 
рейтинга шести очень известных САМ-систем 
(табл. 1). 

Читатели, интересующиеся рыночным по-
ложением той или иной системы, могут са-
мостоятельно выяснить её рыночный рей-
тинг аналогичным образом, опираясь на 
представленные здесь или в отчете CIMdata 
(“2016 NC Market Analysis Report, Ver. 25”) 
данные.

Знание рыночных рейтингов САМ-вен-
доров [1] и САМ-систем дополнит и сделает 
более зрелыми ваши представления о систе-
мах – кандидатах на покупку, сформировав-
шиеся, как мы надеемся, после их тщательного 
тестирования в условиях вашего предприятия, 
оценки функциональности и удобства работы, 
соответствия вашему оборудованию, а также 

реноме поставщика и предполагаемого качест-
ва технической поддержки.

Летом с.г., по всей вероятности, будет опуб-
ликован отчет CIMdata по мировому рын-
ку САМ за 2016 год, и, следовательно, вновь 
можно будет воспользоваться объективным по-
водом, чтобы поговорить о кондициях рынка и 
обновить рейтинги САМ-вендоров и их замеча-
тельных продуктов. 
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Рис. 14. Процентные доли САМ-систем в суммарном количестве 
САМ-мест, установленных в промышленности и сфере образования 
на 01.01.2016 г. (Общее количество САМ-мест в промышленности 

и сфере образования на 01.01.2016 г. – 1 718 380)
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